
отзь1в

на автореФерат диссертации денисова Семена Глебовича
«Школа Н. И. Голубовской - В. В. Нильсена

в конт. {сте отечественного фортепианного искусства ХХ века :
этические, эстетические, методолопIческие аспекгы»,

представленной на соискание ученой степени
каI[дидата искусствоведения по специальности 17.00.09 -«Теория и

история искусства».

Современное  исполнительское  музыкознание  ак1ивно  занимается
проблемами исторической направленности. Глубокое изучение творческой

деятельнос'1и крупных пианистов-педагогов прошлого позволяет постичь и
преодолеть  многие  проблемы  современности.  Н.И.  Голубовская  и  ее
последователь  В.В.  Нильсен  -  музыканты,  внесшие  ценный  вклад  в
музыкальную  культуру    своей  эпохи.    Автор  диссертации  справедливо

назь1вает   творческий    союз   Голубовской   -    Нильсена   уникальным

художественным  явлением  не  только  в  стенах  консерватории,  но  и  в

фортепианном искусстве в целом.

Обладая,  на первый  взгляд,  весьма несхожими  исполнительскими
почерками,  Голубовская  и  Нильсен  придерживались  единой  целостной
системы   художественных,   этических,   мирово3зренческих   принципов.
Изучению этой системы в ее совокупности и посвящена рецензируемая

диссертация.  Автор  стремился  не  просто  дополнить  и  расширить  уже
имеющиеся    сведения    о    творческой    деятельности    Голубовской,    в

частности, об ее научных трудах, об исполнительском облике Нильсена, но
сделать  обобщающие,  концептуальные  выводы,  что  делается  в  рамках

данной темы впервые.



В   основу   исследования   положены   основополагающие   труды,
посвященные содружеству обоих музыкантов, автор также впервые вводит
в     обиход    многочисленнь1е     архивные,     эпистолкрные    материалы.

Ценкральное  место  в  диссертации  занимает  исследование  принципов
исполнительского   анализа,   исповедуемых   как   Голубовской,   так   и
Нильсеном.      Затрагиваются      сложные      вопросы,      связанные      с

закономерностями трактовки  исполнительского  ри"а,  с  особенностями
прочтения  авторского  текста  и  др.  В  процессе  исследования  применен

метод сравнительного анализа интерпретаций с использованием цифровых
технологий.  Это  позволило  диссертанту  раскрыть  в  рамках    известной

проблематики новьIе грани, сделать выводы   доказательными, что имеет
немалую прашическую и методическую ценность.

Основательность   погружения   автора   в   проблему,   тщательность

работы с источниками свидетельствует о его глубокой профессиональной
заинтересованности в теме исследования. Иногда эта заинтересованность

приводит к   определенной  пристрастности  истолкования  тех  или  инь1х
положений  ' факгов, что, на наш взгляд, является вполне правомерным в

работах подобной тематической направленности.

На    основании         всестороннего    анализа    различных    граней

деятельности    Голубовской    -    Нильсена        диссертант    убедительно

доказывает  значимость созданной ими школы в контексте отечественного

фортепианного искусства ХХ столетия. 111кола эта, безусловно, достойна
стояIъ в одном ряду с давно признанными школами советского периода.

диссертация     С.Г.     денисова     «Школа     Н.И.Голубовской     -
В. В. Нильсена в контексте отечественного фортепианного искусства ХХ

века: этические, эстетические, методологические аспектъ1» в полной мере

соответствует требованиям «Положения  о  порядке  присуждения  ученых
степеней», утвержденного  Постановлением  правительства  РФ  №  842
от     24.09.2013     г.     в    действующей    редакции.    Автор    диссертации
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заслуживает присуждения  искомой степени кандидата искусствоведения

по  специальности  17.00.09  «Теория  и  история  искусства».  Автореферат

полностью соответствует содержанию диссертации, выполненной по всем
требованиям, предъявляемым ВАК.
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